
При выполнении работ по сертификации продукции эксперты ОС 
«СЕРТЭКС» руководствуются действующими документами: 

 

− Федеральный закон от 28 декабря 2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 52, ст. 6977); 

− Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
принятый Государственной Думой 15.12.2002 и одобренный Советом Федерации 
18.12.2002; 

− Приказ Министерства экономического развития РФ от 26.10.2020 № 707 «Об 
утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих 
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»; 

− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг»; 

− ГОСТ Р ИСО 19011 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению 
аудита систем менеджмента»; 

− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

− ГОСТ 31894-2012 «Термины и определения в области оценки (подтверждения) 
соответствия в Таможенном Союзе»; 

− ГОСТ 31892-2012 «Основные положения. Система оценки (подтверждения) 
соответствия Таможенного Союза»; 

− ГОСТ Р 58972 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 
испытаний продукции при подтверждении соответствия»; 

− ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации 
продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза»; 

− ГОСТ Р 54293 «Анализ состояния производства при подтверждении 
соответствия»; 

− ГОСТ Р 58984 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного 
контроля в процедурах сертификации»; 

− ГОСТ Р 58987 «Оценка соответствия. Исследования типа продукции в целях 
оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза»; 

− ГОСТ Р 57120-2016 «Оценка соответствия. Применение схемы сертификации, 
основанной на анализе технической документации, в целях подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза»; 

− ГОСТ Р 56013-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного 
подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»»; 

− Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 621 «О 
Положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»; 

− Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года N 
44 «О типовых схемах оценки соответствия»; 

− и другой нормативной и технической документации Таможенного союза (ЕАЭС). 
 


